
Картотека для автоматизации звуков «С», «З», «Ц» 

Актуальность:  

формирование положительного отношения к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, освоение новых видов 

деятельности, участие в творческом, созидательном процессе. 

Цель: закрепление навыка правильного произношения свистящих звуков 

«С», «З», «Ц» во фразовой речи. 

 Задачи: 

 упражнять детей в правильном произношении свистящих звуков и в 

четком произношении фраз; 

 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать память, внимание; 

 активизировать словарный запас. 

Автоматизация звука [С] в начале слов 

Повтори (прочитай) слова: 

[СА]    

сад совок сауна сайгак 

сан садок саванна советник 

сани сатин самокат садовник 

Савва сапог самотёк сантехник 

софа совет садовод событие 

соха сонет санки сопение 

сова собака самбо сомнение 

сайка соната сафьян совпадение 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

Повтори (прочитай) слова: 

[СА] (в словах со звуками [Л], [Л']) 

сало солома сабля соломка 

салат самолёт сакля салфетка 

салон Соломон сальто соленья 



салют соловей сандал солянка 

салака Савелий солдат солонина 

салями салки солонка сандалия 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов 

 

Повтори (прочитай) слова: 

[СА] (в словах со звуками [Р], [Р'], [Л'] и [Ц] 

сари Сахара сорняк сантиметр 

сахар сафари сапфир самородок 

собор санитар Сатурн сахарница 

сапёр самовар сардина санаторий 

сарай сарафан сарделька собрание 

сорока самурай сорванец сокровище 

сатира солярий саркофаг соревнование 
 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов 

 

Повтори (прочитай) слова:                           

(в словах с шипящими звуками и [Ц]) 

Саша саженец сорочка сочинение 

сажа самшит сапожник сожаление 

сажень саквояж солончак совещание 

сачок саранча советчик сороконожка 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

Повтори (прочитай) слова: 

[СЫ] 

сын сыщик сыровар сырьё 

сыч сырок ссылка сыворотка 

сыпь сырец ссыпка сыроежка 

сыр сычуг сырник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

 

Сырое сырьё. Сырок для сына. 

Сытый сыч. Молочная сыворотка. 

Собирать сыроежки. Ссылаться на сыщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[СО] 

сок сочень сокол сотка 

сом соло Сопот сопка 

сон Соня солод сопло 

сор сода соболь сотня 

соль соты сорт солнце 

Сочи соя сойка сотник 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Сонин сок. Сода с солью. 

Сонный сом. Сольный номер. 

Сорт сои. Солнечный Сочи. 

Сотня соек. Сокол над сопкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

Повтори (прочитай) слова:        

 [СУ] 

суп Судан сумка сундук 

сук судак суета судья 

суд судок сутки супница 

суть супонь судьба субботник 

сумма суббота судно суматоха 

сумах Сухуми сукно суховей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слова 

 

Повтори (прочитай):          

Сукно в сундуке. Судья в суде. 

Суп в супнице. Сумка на суку. 

Судьба султана. Суматоха на судне. 

Сутки на суше. Сувенир из Сухуми. 

Судак в судке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [СК] 

скат скоба скобка скамейка 

скот скакун скачки скважина 

скука скачок скупка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [СК] (в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л'], [Ц] и [Ч]) 

скол скорлупа скребок скафандр 

скала скальпель скрепка скатерть 

скула склон скрипка сковорода 

скоморох сквер склянка скумбрия 

скалка склад складка скворечник 

скакалка скрипач скворец скульптура 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай):         

Скобы на скале. Скумбрия на сковороде. 

Скакать на скачках. Скот на склоне. 

Скоморох со скакалкой. Скамейка в сквере. 

Скупать скакунов. Складывать скатерть. 

Скальпель в склянке. Скопление скорпионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай) слова:        

[СТ] 

стук стан станок стопка 

сток стая стакан стадия 

стык ступа студень статуя 

стыд стопа стойка станица 

стог стадо статья стадион 

стоп стояк ставни студент 

стон ступень ставка станция 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

 

Повтори (прочитай):          

Ставить стул. Стопа статуи. 

Стадо у стога. Старый станок. 

Строить стадион. Стучать по столу. 

Стальные струны. Стручок в стакане. 

Стоять на ступеньках. Столовая для студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

Повтори (прочитай) слова:        

[СМ] 

смак смола смотр смотритель 

смог смычок смокинг смородина 

смыв смоква смуглянка  

[СХ] 

сход сходни сходка схватка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Смыть смолу. Сходить на смотр. 

Схватить смычок. Смокинг на стуле. 

Строить сходни. Смуглянка со смородиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

Повтори (прочитай) слова:        

 [СП] 

спад спорт спутник справка 

спор спальня Спартак справочник 

сполохи спаржа спрут спартакиада 

спаниель спайка сплав  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

Повтори (прочитай):          

Солёная спаржа. Сложный сплав. 

Спортивный спор. Стадион «Спартак». 

Спаниель в спальне. Смотреть в справочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай) слова:        

[СЛ] 

слон слово слалом слайд 

слух слуга сланец служба 

слог слава случай слойка 

слой словарь слобода слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в начале слов со стечением согласных 

 

 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Славный слуга. Сложный случай. 

Слушать Славу. Сложить слайды. 

Сладкая слойка. Словарное слово. 

Служить на славу. Слон со слонихой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

Повтори (прочитай) слова:        

[СА] 

оса пассат высота кусачки 

коса фасад чудеса осадки 

мясо Пассаж небеса касатка 

касса массаж усадка усадьба 

масса осада посадка часовой 

пьеса десант высадка босоножки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [СА] (в словах со звуками [Р] и [Л]) 

роса мусор Лариса актриса 

ряса рысак русалка писатель 

лиса рассада цесарка пассажир 

трасса полоса красота профессор 

крыса терраса колбаса вернисаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:     

Са, са, са — русая коса. 

Са, са, са — хитрая лиса. 

Са, са, са — выпала роса. 

Са, са, са — в комнате оса. 

Са, са, са — верю в чудеса. 

Са, са, са — голубые небеса. 

           Са, са, са — в пакете колбаса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [СЫ] 

усы басы навесы индусы 

часы насыпь трусы косынки 

весы фикусы волосы подносы 

бусы фокусы кулисы кактусы 

косы укусы ирисы посылка 

носы кокосы полосы присыпка 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Сы, сы, сы — у кота усы. 

Сы, сы, сы — починю часы. 

Сы, сы, сы — громкие басы. 

Сы, сы, сы — курносые носы. 

Сы, сы, сы — положите на весы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[СО]  

лассо осот особа колосок 

песок брусок осока голосок 

кусок посол колесо высотка 

висок фасоль волосок антресоль 

носок муссон поясок пособие 

[СУ] 

досуг косуля рассудок посудница 

посуда рисунок государь рассуждение 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Со, со, со — от телеги колесо. 

Со, со, со — мы накинули лассо. 

Сок, сок, сок — новый поясок. 

Сок, сок, сок — намочил носок. 

Сок, сок, сок — тонкий колосок. 

Сок, сок, сок — высокий голосок. 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

Повтори (прочитай) предложения:       

Соня солила салаку. 

Саня едет на санках. 

Аня рисует русалку. 

Укусы осы опасны. 

Сойка прилетела в сад. 

Мясо положили на весы. 

Лиса выбежала на трассу. 

В кадку посадили фикусы. 

На столе стоит сахарница. 

В саду клумба с ирисами. 

Посуду поставили в посудный шкаф. 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в интервокальной позиции 

 

Повтори (прочитай) предложения:       

У Ларисы новый сарафан. 

Писателю подарили часы.  

В посылке лежали кокосы. 

Кактусы вынесут на террасу. 

В песочницу насыпали песок. 

Объявили посадку на самолёт. 

У самоката отлетело колесо. 

Мама сварила фасолевый суп. 

В салат добавили мясо. 

Саше купили солдатиков с саблями. 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) слова:        

[АС], [ЙАС] 

ас час Камаз папуас 

бас квас наказ анфас 

газ указ ужас отказ 

пас топаз пояс компас 

таз показ ананас Опанас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[АС], [ОС] (в словах со звуками [Л], [Р]) 

лаз колос брасс атлас 

глаз волос баркас тормоз 

класс голос образ приказ 

палас водолаз каркас алмаз 

Тарас Карабас окрас Гондурас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:    

Ас, ас, ас — купили ананас. 

Ас, ас, ас — получил отказ. 

Ас, ас, ас — выключили газ. 

Ас, ас, ас — потерял алмаз. 

Ас, ас, ас — папа — водолаз. 

Ас, ас, ас — выполню приказ. 

Ас, ас, ас — наливаю воду в таз. 

Ас, ас, ас — пьём холодный квас. 

Ас, ас, ас — ходим в первый класс 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЫС], [ИС] 

мыс низ теннис бенефис 

бис мисс девиз Денис 

тис кумыс Тунис  

(в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']) 

рис криз кипарис нарцисс 

лис Борис каприз карниз 

приз анализ маркиз сюрприз 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ис, ис, ис — полетели вниз. 

Ис, ис, ис — получили приз. 

Ис, ис, ис — рис варил Борис. 

Ис, ис, ис — мы кричали: «Бис!» 

Ис, ис, ис — утащил утёнка лис. 

Ис, ис, ис — шар на дереве повис. 

Ис, ис, ис — с моря дует лёгкий бриз. 

Ис, ис, ис — выполню любой каприз. 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [ЭС] 

вес навес обрез конгресс 

лес перевес интерес  

пресс отрез майонез  

          [ОС] 

нос тёс обоз откос 

воз овёс покос поднос 

пёс утёс кокос каменотёс 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ос, ос, ос — на рельсах паровоз. 

Ос, ос, ос — лает пёс Барбос. 

Ос, ос, ос — вырос абрикос. 

Ос, ос, ос — на поляне много ос. 

Ос, ос, ос — лошади едят овёс. 

Ос, ос, ос — на палубе матрос. 

Ос, ос, ос — щиплет нос мороз. 

Ос, ос, ос — отвечаю на вопрос. 

Ос, ос, ос — любопытный нос.  

Ос, ос, ос — у машины нет колёс 

 

 

Автоматизация звука [С] в конце слов 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ус, ус, ус — на ноге укус. 

Ус, ус, ус — поступаю в вуз. 

Ус, ус, ус — потерял картуз. 

Ус, ус, ус — прилетел индус. 

Ус, ус, ус — у кита китовый ус. 

Ус, ус, ус — румяный карапуз. 

Ус, ус, ус — у тебя хороший вкус. 

Ус, ус, ус — получили важный груз. 

Ус, ус, ус — пробуем арбуз на вкус. 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [С] в середине слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[АС]  

маска каскад пастух участок 

паста мастак хвастун поступок 

доска восход повязка космонавт 

тоска восток частушка остановка 

каска Остап доставка восстание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в середине слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [АС] (в словах со звуками [Л], [Л']) 

ласты послы ласточка водолазка 

ласка лоскут пастила пословица 

ясли асфальт осколок воспаление 

пласт коляска баскетбол наступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в середине слов 

 

Повтори (прочитай) слова:        

  [АС] (в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']) 

ряска раскрой простуда гастроном 

краска пострел острота атмосфера 

расход простак раскопка раскладушка 

росток простор остриё настурция 

раскат паспорт кастрюля настроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в середине слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [ИС], [ЫС] 

киска испуг Испания фисташки 

миска исход исповедь источник 

исток выступ выскочка испытание 

 пистон выставка ископаемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в предложениях,текстах 

 

Повтори (прочитай) предложения:       

Папа надел узкий галстук. 

Рекс вилял пушистым хвостом. 

Такса лежит под кустом. 

Баянист играл фокстрот. 

Тома поставила тесто для кексов. 

Для столовой купили батистовые занавески. 

Аист и дрозд — перелётные птицы. 

Туристы раскинули лагерь у костра. 

В детстве мы проводили август на острове. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в предложениях,текстах 

 

 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:    

 Не в свои сани не садись. 

За правое дело стой смело. 

Береги нос в большой мороз. 

У кого нет совести — нет и стыда. 

Лакомый кусочек скорее в роточек. 

Свой глаз — алмаз, чужой — стёклышко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в предложениях,текстах 

 

 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:    

 Знает кошка, чьё мясо съела. 

Красну речь хорошо и слушать. 

Сорока без причины не стрекочет. 

Каждая собака свою сторону знает. 

В поле свёз навоз — с поля хлеба воз. 

Речи у него сладки, да кусают за пятки. 

Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. 

Доброе слово сказать — посошок в руки дать. 

Работаешь добросовестно — в глаза смотреть не совестно. 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

 

Повтори (прочитай):          

К о л ы б е л ь н а я  

Совы спят, и спят совята, 

Спят слоны, и спят слонята. 

Сон коснулся всех зверей. 

Засыпай и ты скорей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

Снова снег с небес спустился 

На поля и на кусты. 

И мороз построил снова 

На реке свои мосты. 

Быстро санки с горки мчатся, 

Снеговик в саду стоит. 

И пушистой чистой ватой 

За забором снег лежит. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

С т р е к о з а  

Стрекоза в руках стрекочет, 

Улететь скорее хочет. 

Я ладошки раскрываю, 

На свободу выпускаю. 

Полетела в небеса...  

— Будь счастливой, стреко 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):         

Солнце село за селом, 

Спят синицы, 

Сойки спят. 

Спит в реке усатый сом, 

Спят и лес, и степь, и сад. 

Стадо спит, пастух и пёс. 

Смолкли скрипы, песни, смех. 

Сон в свою страну унёс 

Всех. 

В. Лунин. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

М и т я  —  с а м  

Он сам Сам 

отправился в лес. свалился с берёзы. 

Сам Сами 

на берёзу полез. закапали слёзы. 

Сам Он сам 

ухватился за ветку. свои слёзы вытер. 

Сам Никто-никто 

оцарапал коленку. их не видел. 

Э. Мошковская 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

 

Повтори (прочитай) скороговорки:       

Сух сук нёс барсук. 

Оса боса и без пояса. 

Соломы воз возница вёз. 

Влас у нас, Афанас у вас. 

 

На скамейку мама села. 

Справа — Сева, Слава — слева. 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

 

Повтори (прочитай) скороговорки:       

Съел Слава сало, 

Да сала было мало. 

 

Хитрую сороку 

Поймать морока, 

А сорок сорок —  

Сорок морок. 

 

У гусыни усов ищи не ищи — не сыщешь. 

 

 



 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай) скороговорки:       

Заяц косой 

Сидит за осокой-травой, 

Смотрит косой, 

Как девушка с косой 

Косит траву косой. 

 

Всех скороговорок не перескороговоришь, 

Не перевыскороговоришь. 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст. Озаглавь и перескажи. 

Белка строит свой домик не только в свободном дупле, но и «вьёт» свое 

гнездо, которое называется гайно. Белки делают не одно гнездо, а несколько. 

Если одно испортилось, белка сможет перебраться в другое. Своё гнездо 

белка «вьёт», как птица. Оно находится в развилке двух сучьев у самого 

ствола дерева (ели, сосны, лиственницы). Гнездо белка строит из 

веточек,мха, лишайника. 

На зиму белки готовят запасы кормов. Уже с осени они начинают 

прятать в лесную подстилку орехи и жёлуди. На деревьях в развилке ветвей 

сушат грибы, их шляпки засовывают под кору древесных стволов. Зимой 

беличьи кладовые засыпает снег. Находить запасы помогает тонкое обоняние 

зверьков. Имея тёплый домик и запасы еды, белка не боится зимы. 

 



Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст.  Озаглавь и перескажи. 

Нарисуй иллюстрацию к тексту. 

Соловей на ветке распевал свои чудесные песенки. Его услышала 

сорока. Она села рядом с соловьем и просит: 

— Научи меня петь так же прекрасно, как ты. Соловей опустил 

головку, подумал и сказал: 

— Твоя песенка совсем не хуже моей, потому что её понимают твои 

сорочата и соседки-сороки. А если ты станешь петь, как я, тебя не поймут 

твои родственники. У каждого должна быть своя песенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст.  Озаглавь и перескажи. 

Мы с мамой и сестрой Соней возвращались из Саратова на самолёте. 

Во время перелёта я всё время смотрел в окно, которое называется 

иллюминатор. Сначала я видел знакомый лес и извилистую полоску реки. 

Затем всё закрыл толстый слой облаков и стало бело, как на севере. Я 

смотрел и думал, что среди снежных облаков я смогу увидеть усатую 

мордочку песца или медведя с когтистыми лапами. Но этого не случилось. 

Скоро самолёт стал спускаться, показалась серая посадочная полоса. Самолёт 

выпустил шасси, и мы покатились по асфальту. Когда самолёт остановился, 

мы сошли по лесенке-трапу вниз. Нас встретил папа, и мы сразу поехали 

домой. 



Автоматизация звука [С] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст. Озаглавь и перескажи. 

Ночью ударил мороз, и к утру выпал первый снег. Он расстелил свой 

белоснежный ковёр на мостовой, на тротуаре, выкрасил скамейки в сквере в 

белый цвет. 

На детской площадке не хватало места. Одни дети строили снежную 

крепость, другие катались на санках с горки, кто-то просто играл в снежки, а 

старшие ребята слепили снежного зайчика с хвостом и длинными ушами. 

Вместо усов вставили длинные блестящие соломинки. Зайчик получился как 

живой. А чтобы ему не было скучно, рядом слепили смешного снеговика с 

красным ведром на голове вместо шапки. 

День прошёл просто чудесно, все были очень довольны и рады 

первому снегу. 

 

 

Автоматизация звука [З] в начале слов 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЗА]  

заяц замок затея зацепка 

завет заход зодиак западня 

завод запад зайка затейник 

забег запах завивка занятие 

забой запев загадка запятая 

загиб заводь задатки задание 

загон забава запевка забияка 

закат забота заметка заготовка 

закон замена запонка заикание 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в начале слов 

 

Повтори (прочитай):          

Закрытый зал. Задорный запевала. 

Забытый запах. Загорать на заливе. 

У Захара загар. Закончить занятие. 

Заменить заголовок. Заложить закладку. 

Золотая заколка. Зарядка перед завтраком. 

Загадка про зайца. Заполнить закрома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в начале слов 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЗЫ] 

зыбь зыбун зыряне 

[ЗО] 

зоб зона зодчий зонтик 

зов золото Золушка зонд 

Зоя    

[ЗУ] 

зуб зуммер зурна зубр 

зуд Зураб Зухра зубочистка 

зубец зубило зубчик  

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в начале слов 

 

Повтори (прочитай):          

Зычный зов. Зубатые киты. 

Зыбучие пески. Золото для Золушки. 

У Зои зонтик. У Зураба зурна.  

Зубры в заповеднике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в начале слов со стечением согласных 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

зло знак значок звание 

злак знамя зрачок знание 

зной злоба знахарь здоровье 

звон звонок звонарь знакомый 

звук знаток здание звучание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [З] в начале слов со стечением согласных 

 

 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:      

Звонкий звук. Знаменитый знахарь. 

Знак на знамени. Звонить знакомым. 

Знаток злаков. Значение здоровья. 

Знакомое здание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [ЗА] 

ваза фазан вызов газовщик 

база казан мимоза мозаика 

коза казак казачок незабудка 

виза казах мезонин сказочник 

муза кузов вязанка вязание 

поза пауза мазанка наказание 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [З] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:      

За, за, за — белая коза. 

За, за, за — гибкая лоза. 

За, за, за — на щеке слеза. 

За, за, за — за окном гроза. 

За, за, за — карие глаза. 

За, за, за — в колечке бирюза. 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в интервокальной позиции 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Зы, зы, зы — вымыли тазы. 

Зы, зы, зы — я боюсь грозы. 

Зы, зы, зы — козы у лозы. 

Зы, зы, зы — пускать пузыри. 

Зы, зы, зы — получить призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [З] в интервокальной позиции 

 

 

 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Зу, зу, зу — я люблю азу. 

Зу, зу, зу — до дому довезу. 

Зу, зу, зу — посадил лозу. 

Зу, зу, зу — я попал в грозу. 

Зу, зу, зу — прогоню козу. 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в середине слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[АЗ] 

озноб развал разлад разговор 

паззлы разгон азбука разгадка 

казна разгар разлука разбойник 

дрозды размах плазма раздолье 

разбор разгул борозда опоздание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в середине слов 

 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ИЗ], [ЫЗ], [ЙЭЗ] 

изба призма признак излучина 

избыток гнездо призрак издание 

изнанка жезлы лезвие призвание 

Незнайка бездна поезда признание 

издатель брызги подъезды  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в середине слов 

 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:      20 

Козлы у избы. Гнездо дрозда. 

Размер борозды. Опоздание поезда. 

Незнайка в раздумье. Казна разбойников. 

Разница в возрасте. Разговор о разлуке.  

Издавать «Азбуку». Разные развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в словах со стечением согласных 

 

Повтори (прочитай) слова:         

пемза вокзал бальзам борзая 

кирза обзор нарзан подзатыльник 

гюрза отзыв Тарзан мерзлота 

линза камзол рюкзак бензопила 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Обзор взгорья.  Мерзнуть на вокзале. 

Отзыв о бальзаме. Взглянуть на взвод. 

Взорвать мерзлоту. Взмахнуть крылом. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в словах, содержащих два звука [З] 

 

 

Повтори (прочитай) слова:        

зазор разрезы заказник зазубрина 

заноза зразы зазнайка  

заказы заезды звездочёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [З] в словах, содержащих 

одновременно звуки [З] и [С] 

 

Повтори (прочитай) слова:        

сазан закуска возглас разносол 

запас записка розыск заступник 

засол извёстка заслуга занавеска 

заказ завхоз застава забастовка 

казус запрос завязка зарисовка 

завеса заслон заслонка зубочистка 

засада застой заставка бескозырка 

занавес заступ загвоздка создание 

замазка возраст загрузка состязание 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в словах, содержащих 

одновременно звуки [З] и [С] 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Солить сазана. Засадить занозу. 

Сделать запасы. Вкусная закуска. 

Написать записку. Срезать завязки. 

Опустить занавес. Стирать занавески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в словах, содержащих 

одновременно звуки [З] и [С] 

 

 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:      

Язык острее дела. 

Один за всех — все за одного. 

Одной рукой узла не завязать. 

Здоровье за деньги не купишь. 

Аз да буки избавляют от муки. 

Легко сказать, нелегко доказать. 

Не хочешь забот, закрой лучше рот. 

Не тогда дугу загибают, когда запрягают. 

В лес не съездим, так на полатях замёрзнем. 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в словах, содержащих 

одновременно звуки [З] и [С] 

 

 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:    

 Знайка всё с полуслова понимает, 

а незнайка на всё только рот разевает. 

 

Железо ржавчина съедает, 

а завистливый от жадности погибает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает: 

«Если я купил билет, 

Кто я: заяц или нет?» 

А. Шибаев. 

Повтори (прочитай):          

Звонко зазвенел звонок, 

Забегайте на урок, 

Зайцы, козы и козлята, 

Зебры, зубры и зубрята. 

Т. Перегудова 

 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай): 

                     Про меня говорят, 

Будто пячусь я назад, 

Не назад, а вперёд, 

Только задом наперёд.(Рак.) 

Повтори (прочитай): 

                      Раздаётся в дверь звонок. 

Посмотри скорей в глазок! 

Дверь чужим не открывай, 

Поплотнее запирай. 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

 

Повтори (прочитай):          

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем снова мы считать. 

Зайка, зонтик, змей, корзина, 

Ваза, воздух и резина,  

Зубы, козлик и тазы, 

Зоопарк, завод, возы. 

Посчитай-ка, не ленись, 

Да смотри, не ошибись. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

Зайку спрашивает ёж: 

— Что ты, заинька, ревёшь? 

— Очень я перепугался, 

С диким зверем повстречался. 

Он зелёный, пучеглазый, 

Не видал таких ни разу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай) скороговорки:       

Пошёл спозаранку 

Назар на базар, 

Купил там козу 

И корзинку Назар. 

 

Лозу увидала коза, 

Осталась без листьев лоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

 

 

Прочитай (прослушай) текст. Перескажи.     

К о з а  и  з а й ц ы  

У тёти Розы была коза. Она привязывала её недалеко от забора. А за 

забором в огороде росла замечательная капуста. Коза любила капусту, но 

мешал забор. Как-то на закате в огород забежали зайцы. Тётя Роза заметила 

зайцев не сразу, и они погрызли много капусты. Тётя Роза погрозила 

озорным зайцам веткой берёзы, и они разбежались. Затем она собрала 

испорченные листья капусты и угостила ими козу. 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [З] в связном тексте 

Прочитай (прослушай) текст. Перескажи.      

З о я  и  с н е ж и н к а  

Настала зима. Занесло снегом дворы и улицы. Завыли вьюги, замела 

позёмка. У забора замёрзли лужи. 

Зоя вышла гулять. Она взяла с собою зайку. Она хотела показать ему 

замечательные снежинки, которые напоминали звёздочки. Зоя заметила, 

какие они были разные. Самую узорчатую снежинку она захотела взять 

домой. Дома девочка поместила снежинку в прозрачную вазу. Поздно 

вечером Зоя заглянула в вазу и увидела там только капельку воды. 

Ответь на вопросы: 

1. Когда Зоя пошла гулять?2. Зачем она взяла с собой зайку?3. На что были 

похожи снежинки?4. Куда Зоя поместила снежинку?5. Что случилось со 

снежинкой?  

 

Автоматизация звука [З] в связном тексте 

Прочитай (прослушай) текст.  Озаглавь и перескажи. 

В субботу мы с мамой ездили в зоопарк. Там было много зверей. В 

маленьких клетках затаились пугливые зайцы, за решёткой за нами наблюдал 

злой волк, а в открытом вольере резвились дикие козы, бегали зебры, 

задумчиво жевали зелёную траву зубры. 

Особенно мне понравились обезьяны. Они кивали головой, как будто 

здоровались, заигрывали с посетителями, зазывая поиграть с ними в 

азартную игру, и радостным криком благодарили за угощение. 

В отдельном здании находился террариум. Здесь мы познакомились с 

разными видами змей и ящериц. Для безопасности посетителей они 

находились за толстым стеклом. 

В зоопарке нам очень понравилось, и мы обязательно привезём сюда 

своих друзей и знакомых. 

 



Автоматизация звука [Ц] в словах 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ИЦ], [АЦ], [ЙАЦ] 

месяц паяц плац блиц 

[ЭЦ], [ЙЭЦ], [ИЦ] 

певец конец китаец птенец 

гонец венец японец индеец 

тунец юнец канадец иноходец 

купец боец кубинец китобоец 

танец немец жнец пехотинец 

отец ненец чтец канатоходец 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах 
 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЭЦ], [ИЦ] (в словах со звуками [Р], [Л]) 

телец горец ленивец хлебец 

ларец палец румянец продавец 

жилец леденец дворец армеец 

ловец холодец глупец индеец 

голец молодец хитрец гвардеец 

торец удалец творец владелец 

рубец варенец мудрец кормилец 

борец голубец пловец марганец 

ранец огурец беглец долгунец 

перец колодец братец итальянец 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в словах 
 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ец, ец, ец — удалой боец. 

Тец, тец, тец — научил отец. 

Вец, вец, вец — опытный пловец. 

Вец, вец, вец — выступал певец. 

Рец, рец, рец — рисовать дворец. 

Рец, рец, рец — открывать ларец. 

Нец, нец, нец — маленький птенец. 

Бец, бец, бец — холодный голубец. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в середине слов перед согласным 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ОЦ], [АЦ]  

ацтек боцман лоцман 

лацкан плацдарм плацкарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в середине слов перед согласным 

 

Повтори (прочитай) предложения:       

Армеец вышел на плац. 

В город приехал певец. 

На грядке вырос огурец. 

Гвардеец — отважный боец. 

Путники увидели колодец. 

Отец пригласил даму на танец. 

Удалец-молодец отыскал ларец. 

Чтец прикрепил микрофон к лацкану пиджака. 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в начале слов 

Повтори (прочитай):         

 [ЦА] 

царь цапка царевна 

цапля царевич царапина 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЦЫ], [ЦЭ] 

цинк цикада цинга циновка 

цена цитата цемент цепочка 

циан цинния цигейка цыпочки 

цыган    

 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в начале слов 

 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЦЭ] (под ударением) 

цеп цепень  центр цербер 

цех Цезарь цедра центнер 

цель ценник цензор ценность 

цепь цент церковь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в начале слов 

 

Повтори (прочитай) словосочетания:       

Центр цеха. Цепкий циркач. 

Цокольный этаж. Ценная цепочка. 

Ценитель цирка. Центнер цемента. 

Целовать царевну. Цукаты в целлофане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в интервокальной позиции 

 

Повтори (прочитай) слова:         

 [ЦА] 

пицца кожица пятница единица 

куница конница пуговица путаница 

кашица птица медуница медяница 

девица умница медведица утятница 

водица бойница конфетница кацавейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в интервокальной позиции 

Повтори (прочитай) слова:          

[ЦА] (в словах со звуками [Р], [Л]) 

рыцарь волчица рукавица падчерица 

корица матрица половица капельница 

курица львица луковица угольница 

палица больница поленница кормилица 

улица граница жужелица перечница 

троица тигрица околица кружевница 

горница зарница любимица каракатица 

мельница петлица лечебница гололедица 

мыльница таблица работница учительница 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в интервокальной позиции 

Повтори (прочитай) слова:         

[ЦЫ], [ЦЭ] 

нация мудрецы традиция навигация 

рация мотоцикл процедура декорация 

ацетон гиацинт трапеция репетиция 

бацилла птицелов вибрация интонация 

поцелуй акация ацетилен информация 

ножницы рукавицы авиация милиционер 

платьице официант операция кондиционер 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в интервокальной позиции 

 

Повтори (прочитай):          

Целая процедура. Цирковая медведица. 

Рецепт для фармацевта. Оценка ученицы. 

Луковица гиацинта. Гололедица за околицей. 

Центральная улица. Традиционные декорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в интервокальной позиции 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ица, ица, ица — холодная водица. 

Ица, ица, ица — подгорела пицца. 

Ица, ица, ица — в поле медуница. 

Ица, ица, ица — впереди граница. 

Ица, ица, ица — круглая бойница. 

Повтори (прочитай) чистоговорки:       

Ицы, ицы, ицы — купим рукавицы. 

Ицы, ицы, ицы — хитрые куницы. 

Ицы, ицы, ицы — улетели птицы. 

          Ицы, ицы, ицы — укрепить границы 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах со стечением согласных 

Повтори (прочитай) слова:         

 [ЦК] — Донецк, Липецк 

[ЦВ'] — цвет, цветок, цветник, цветовод 

[ПЦ] — хлебцы, рубцы, голубцы 

[ФЦ] — овца, певцы, ловцы, пловцы, ленивцы, продавцы, 

деревцо  

[КЦ] — акция, лекция, аукцион, коллекция, коллекционер 

[Ц ] — блюдце, молодцы, холодцы, колодцы, канадцы 

[НЦ] — концы, танцы, гонцы, ненцы, пинцет, ланцет, 

концерт, концерн, канцлер, леденцы, концовка, 

полотенце, марганцовка, младенцы 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих два звука [Ц] 

Повтори (прочитай) слова:         

цеце цевница целительница 

царица цветочница галлюцинация 

 

Повтори (прочитай):          

Целые огурцы. Рецепт холодца. 

Продавцы цветов. Порция голубцов. 

Цветные леденцы. Кольцо на пальце. 

Хлебцы на блюдце. Цветочная пыльца. 

Певцы на концерте. Царевна на крыльце. 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих 

звуки [С] или [З] ([С'] или [З']) 

 

Повтори (прочитай) слова:         

ситец сцена специя сказочница 

песец 

косец 

кузнец 

свинец 

мизинец 

станция 

капустница 

бессонница 

заяц 

синица 

сценка 

кузница 

зацепка 

испанец 

гостиница 

незнакомец 

спица станица гусеница соцветие 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих 

звуки [С] или [З] ([С'] или [З']) 

Повтори (прочитай):          

Кузнец в кузнице.  

Бояться гусениц. Сестрица в светлице. 

Стрелец в темнице. Зацепить колесницу. 

Красавец на сцене. Поцарапать мизинец. 

 

 

 

Повтори (прочитай):         

Образец на странице. Любоваться нарциссами. 

Потеряться на станции. Бесценные драгоценности. 

Демонстрация в столице. Восклицательная интонация. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих 

звуки [С] или [З] ([С'] или [З']) 

 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:      

Молодец на овец, 

а на молодца и сам овца. 

 

Не кольца красят пальцы. 

Пословица недаром молвится. 

Летит скворец — зиме конец. 

И месяц светит, коли солнца нет. 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих 

звуки [С] или [З] ([С'] или [З']) 

Повтори (прочитай) пословицы и поговорки:            

Заглянуло солнце в наше оконце. 

Скажешь курице, а она всей улице. 

Крупица да водица — вот и кашица. 

Птица рада весне, а младенец — матери. 

Для красного словца не пожалеет и отца! 

Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в словах, содержащих 

звуки [С] или [З] ([С'] или [З']) 

 

 

Повтори (прочитай) скороговорки:    

 Огурцы — молодцы зелёнобелогубы. 

 

Ты, молодец, скажи молодцу: 

«Пусть молодец молодцу скажет, 

Пусть молодец телёнка привяжет». 

 

 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):         

Попугай собой гордится: 

У него наряд цветной. 

А ещё умеет птица 

Разговаривать со мной. 

 

 

Купили каракатице 

Кружевное платьице. 

Ходит каракатица, 

Хвастается платьицем. 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

Повтори (прочитай):          

Укротительница львов 

Удивит учеников: 

Укрощая льва и львицу, 

Ужас как мышей боится! 

 

Я щ е р и ц а  

Ящерицу я ловил, 

Страх меня остановил. 

— А чего же тут бояться? 

— Хвостик может оторваться! 

 

 

 



 

 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

 

Повтори (прочитай):         

Г о л о л е д и ц а  

Не идётся 

И не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато прекрасно падается. 

Почему ж никто 

Не радуется? 

В. Берестов. 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) и перескажи текст:      

Ц а п л я  

В центре болота жила цапля. Целый день она цепко хватала лягушек 

своим длинным клювом. Вечером она дремала, стоя на одной ноге, и 

слушала лягушачьи концерты. Но вот начали сыпаться пожелтевшие листья. 

Птицы стали собираться в стаи. Цапля тоже стала готовиться к перелёту. 

Наконец этот день настал. Цапли и подросшие за лето птенцы простились с 

болотцем до весны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст. Озаглавь и перескажи. 

О р ё л  

Орёл сизокрылый всем птицам царь. Вьёт он гнёзда на скалах да на 

старых дубах; летает высоко, видит далеко, на солнце не мигаючи смотрит. 

Нос у орла серпом, когти крючком; крылья длинные; грудь — навыкат 

— молодецкая. 

В облаках орёл носится: добычу сверху высматривает. Налетит он на 

утку шилохвостую, на гуся краснолапого, на кукушку-обманщицу, — только 

перышки посыплются. 

К. Ушинский. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ц] в связном тексте 

 

Прочитай (прослушай) текст. Озаглавь и перескажи. 

 

Н е  л а д н о  с к р о е н ,  д а  к р е п к о  с ш и т  

Беленький, гладенький заяц сказал ежу: 

— Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платьице! 

— Правда, — отвечает ёж, — но мои колючки спасают меня от зубов 

волка и лисицы; служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка? 

Заяц вместо ответа только вздохнул. 

По К. Ушинскому. 

 

 

 

 

 



 


	Автоматизация звука [С] в начале слова

